
 

 

 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
___________________        №_________ 

г. Слободской Кировской области 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 29.11.2019 №2370 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. В постановление администрации города Слободского от 29.11.2019 

№2370 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика и 

профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы» (далее – Программа) внести следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:  

«2. Приостановить действие следующих постановлений: 

2.1. Постановление администрации города Слободского от 31.10.2013 № 

239 «Об утверждении муниципальной Программы «Социальная поддержка, 

содействие занятости и улучшение демографической ситуации в 

муниципальном образовании «город Слободской» на 2014 – 2021 годы». 

2.2 Постановление администрации города Слободского от 26.02.2014 

№39 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 



2.3. Постановление администрации города Слободского от 30.05.2014 

№546 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239»; 

2.4. Постановление администрации города Слободского от 16.07.2014 

№882 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.5. Постановление администрации города Слободского от 17.12.2014 

№ 2204 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.6. Постановление администрации города Слободского от 30.12.2014 

№ 2420 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239»; 

2.7. Постановление администрации города Слободского от 16.01.2015 

№ 2475 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.8. Постановление администрации города Слободского от 28.08.2015 № 

1855 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.9. Постановление администрации города Слободского от 17.11.2015 

№ 2486 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.10. Постановление администрации города Слободского от 26.11.2015 

№ 2560 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.11. Постановление администрации города Слободского от 15.04.2015 

№814 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239».  

2.12. Постановление администрации города Слободского от 21.01.2016 

№ 69 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 



2.13. Постановление администрации города Слободского от 29.02.2016 

№ 364 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.14. Постановление администрации города Слободского от 08.04.2016 

№ 706 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239».  

2.15. Постановление администрации города Слободского от 26.05.2016 

№ 1108 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.16. Постановление администрации города Слободского от 05.07.2016 

№ 1478 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.17. Постановление администрации города Слободского от 15.08.2016 

№ 1813 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.18. Постановление администрации города Слободского от 27.10.2016 

№ 2345 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.19. Постановление администрации города Слободского от 17.11.2016 

№ 2528 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.20. Постановление администрации города Слободского от 22.12.2016 

№2877 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.21. Постановление администрации города Слободского от 27.12.2016 

№ 2928 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.22. Постановление администрации города Слободского от 14.03.2017 

№ 412 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 



2.23. Постановление администрации города Слободского от 25.08.2017 

№1650 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.24. Постановление администрации города Слободского от 10.10.2017 

№ 2009 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.25. Постановление администрации города Слободского от 29.11.2017 

№ 2372 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.26. Постановление администрации города Слободского от 29.12.2017 

№ 2720 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.27. Постановление администрации города Слободского от 01.02.2018 

№ 200 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.28. Постановление администрации города Слободского от 22.02.2018 

№ 366 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.29. Постановление администрации города Слободского от 31.08.2018 

№ 1918 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.30. Постановление администрации города Слободского от 14.09.2018 

№ 2050 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.31. Постановление администрации города Слободского от 28.09.2018 

№ 2165 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.32. Постановление администрации города Слободского от 25.10.2018 

№ 2379 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 



2.33. Постановление администрации города Слободского от 20.12.2018 

№ 2884 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.34. Постановление администрации города Слободского от 

21.01.2019 №103 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.35. Постановление администрации города Слободского от 15.02.2019 

№ 324 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.36. Постановление администрации города Слободского от 19.03.2019 

№ 547 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.37. Постановление администрации города Слободского от 05.08.2019 

№ 1565 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.38. Постановление администрации города Слободского от 04.10.2019 

№ 2000 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.39. Постановление администрации города Слободского от 09.02.2019 

№ 2424 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

2.40. Постановление администрации города Слободского от 23.01.2020 

№ 107 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 239». 

1.2. В абзаце десятом пункта 2.1. раздела 2 Паспорта муниципальной 

Программы и абзаце восьмом пункта 2.1. раздела 2 подпрограммы 

«Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исключить слова 

«- Законом Кировской области от 03.04.2003 № 146-30 «Об участии граждан в 

охране общественного порядка на территории Кировской области». 



1.3. В абзаце шестнадцатом пункта 2.1. раздела 2 Паспорта 

муниципальной Программы и абзаце тринадцатом раздела 2 подпрограммы 

«Профилактика правонарушений» вместо слов: «- постановлением 

Правительства Кировской области от 17.12.2012 №186/767 «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Кировской области на 2013-2020 годы»;» 

читать «- постановлением Правительства Кировской области от 19.12.2019 

№684-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»;». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по профилактике правонарушений и 

социальным вопросам Кротову А.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

Глава города Слободского                                                             И.В. Желвакова 

____________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Главный специалист отдела  

опеки и попечительства 

администрации города Слободского                                           О.В. Родыгина 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации города 

Слободского по профилактике правонарушений 

и социальным вопросам                                                                А.В. Кротова 

Заместитель главы администрации  

города Слободского                                                                      Н.Г. Щекурина 

Консультант правового отдела 

администрации города Слободского                                           Е.Б. Жилина 



 

Разослано:  

Дело-2  

Кротовой А.В.- 1  

Родыгиной – 1  

Фин. Управление-1  

бухгалтерия администрации -1  

управление экономического развития – 1  

орг.отдел – сайт  

МКУ ЦБ-1  

Регистр – 1   

Общ.отд.- стенд 
 

 


